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В конце февраля в здании детско-
го сада № 1 «Аленка» в Арамильском 
городском округе состоялось первое 
мероприятие Фестиваля педагогиче-
ских идей дошкольных организаций. У 
воспитателей и других педагогических 
работников появилась возможность 
продемонстрировать свой передовой 
опыт, накопленный годами, коллегам и 
гостям фестиваля.

Жираф большой — 
ему видней

Неслучайно символом фестиваля вы-
бран жираф, олицетворяющий собой ин-
теллект, дальновидность, а также помога-
ющий стать яркой личностью и быть «на 
голову выше всех». И вообще — жираф 
большой — ему видней!

Фестиваль посетили представители 
всех дошкольных организаций. При входе 
в детский сад гостей радушно встречала 
сама Аленка. С приветствием и вступи-
тельным словом выступила заместитель 
заведующего Надежда Батина.

Темой фестиваля на этот раз стала си-
стема образовательной работы с детьми 
дошкольного возраста, способствующая 
развитию познавательных интересов и 
интеллектуальному развитию.

Педагогам была предоставлена уникаль-
ная возможность посетить практические 
занятия, принять участие в мастер-классе, 
увидеть успешность использования совре-
менных образовательных технологий и мето-
дов обучения и воспитания. Гостей поразило 
разнообразие используемых технологий.

Словно утренним витаминным кок-
тейлем стало интегрированное занятие с 
детьми «Солнце видеть каждый рад, это 
счастье для ребят», проведенное педаго-
гом-психологом Юлией Ярославцевой и 
музыкальным руководителем Светланой 
Христенко. Занятие было нацелено на 
развитие эмоциональной сферы ребенка 
посредством классической музыки. Дети 
средней группы «Умка» с удовольствием 
веселились под музыку при встрече с сол-
нышком на лесной полянке, прятались от 
озорного дождика под зонтом, выполняли 
массаж «Солнечный лучик», водили хо-
роводы «На лугу», принимали участие в 
викторине.

Гостей потчевали 
вкусным лимонадом

На другом занятии гости фестиваля 
смогли погрузиться в мир техники вместе с 
детьми старшей группы «Смешарики». На-
выкам проектирования и сборки моделей 
самолета обучала воспитатель Ольга Гиа-
цинтова. Юные изобретатели решали во-
прос проблемной ситуации - «Как попасть 
к жителям севера весной?» Размышляли о 
том, какие бывают самолеты, а потом пы-
тались своими руками собрать модели.

Пожалуй, самой оригинальной формой 
подачи материала стала научная лаборато-
рия, организованная воспитателем подго-
товительной группы «Буратино» Еленой 
Шелеповой. Дети играли роль младших 
научных сотрудников в воображаемой ла-
боратории. Как истинные химики, надев 
защитные фартуки, проводили экспери-
менты. Целью занятия стала систематиза-
ция имеющихся знаний об органах чувств 
человека и формирование представления 
о здоровом образе жизни. Дети решали 
проблемные ситуации, экспериментиро-
вали, принимали участие в играх «Угадай 
звук», «Определи на ощупь». По оконча-
нии занятия изготовили вкусный лимо-
над, потчевали гостей.

Занимательным получилось занятие у 
воспитателя Светланы Прокофьевой. Ис-
пользуя методику развивающих игр Вос-
кобовича, воспитанники группы «Бурати-
но» приняли участие в игровой ситуации 

«У кого выше улетел шарик?» Путеше-
ствуя по фиолетовому лесу, ребята закре-
пили умения сравнивать по длине, ис-
пользовать слова: длиннее, короче, выше, 
ниже; ориентироваться в пространстве 
и смогли закрепить знания по основным 
цветам. С помощью сказочного простран-
ства, необычных персонажей, ребенок 
становится действующим лицом событий 
и познавательных путешествий.

Удивительный мир 
сенсорных ощущений

Мастер-класс для гостей «Игры с па-
лочками Кюизенера» провела воспита-
тель Анна Кожевникова. Гости, как дети, 
увлеклись цветными числами, выполняя 
задание. Это математическое пособие по 
праву считают многофункциональным, 
ведь оно способствует не только развитию 
детского творчества, фантазии и вообра-
жения, но и познавательной активности, 
мелкой моторики, наглядно-действенного 
мышления, внимания, пространственного 
ориентирования, восприятия, комбина-
торных и конструкторских способностей. 
Анна Викторовна рассказала о методике 
работы с данным игровым материалом, 
поделилась своим опытом и дала рекомен-
дации по работе с «числами в цвете».

В удивительный мир сенсорных ощу-
щений погрузились гости фестиваля на 
презентации воспитателя Алины Макаро-
вой. Был заслушан доклад о пяти сенсор-

ных системах, о пользе и преимуществе 
сенсорных коробок. Алина Павловна по-
делилась опытом создания сенсорных ко-
робок, рассказала о возможных наполни-
телях и подсказала 20 идей тематических 
сенсорных коробок. Гости не могли прой-
ти мимо ярких и влекущих контейнеров 
с разнообразными наполнителями. Всем 
удалось потрогать содержимое сенсорных 
коробок, расспросить об особенностях 
создания каждой в отдельности, получив 
при этом яркие положительные эмоции.

луковые плантации, 
клубничный паровозик

Как разложить знания по полочкам, 
точнее, по папкам, показала воспитатель 
Людмила Пепеляева, рассказав про лэп-
бук. Увлекательным средством обучения 
и развития познавательных способностей 
дошкольников является лэпбук. Это ноу-
хау заинтересовало многих педагогов. 
Небольшая самодельная папка-раскла-
душка, которую ребенок может удобно 
разложить у себя на коленях и за один раз 
просмотреть все ее содержимое. Лэпбук 
— это результат совместной деятельности 
взрослого и ребенка, и форма представле-
ния итогов какой-либо пройденной темы. 
Людмила Николаевна продемонстриро-
вала свой труд — это лэпбук по ПДД, где 
была собрана и наглядно представлена 
вся возможная информация по правилам 
дорожного движения.

Приятно удивила экскурсией по родно-
му краю воспитатель Светлана Загумен-
нова, поведав о технологии проектной 
деятельности по национально-региональ-
ному компоненту «Мы живем на Урале». 
Цель ее деятельности — формировать 
представление у детей о родном крае, о 
малой родине — городе Арамили. Свет-
лана Владимировна развивает интерес к 
родному городу, культуре, народной му-
зыке, к людям разных национальностей, 
к природным богатствам. Реализация про-
екта осуществляется через множество ме-
тодов: беседа, просмотр фильмов, чтение 
уральских сказок, знакомство с играми на-
родов Урала и национальными костюма-
ми, создание папки и уголка «Мы живем 
на Урале».

Фестиваль завершил свою работу под-
ведением итогов и, конечно же, экскур-
сией по детскому саду. Посещая группы, 
гости фестиваля были рады увидеть мно-
жество педагогических задумок: театраль-
ные уголки, мини-музей Мухи-цокотухи, 
птичью столовую, луковые плантации на 
подоконниках, клубничный паровозик, 
уголок русской избы с традиционной рус-
ской печью.

Это событие стало настоящей встре-
чей профессионалов, благодаря которой 
в городе будет создаваться единое мето-
дическое пространство для педагогов до-
школьных организаций.
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Воспитатели поделились идеями
Как в арамильских садиках развивают детское творчество 
и прививают любовь к родному краю?


